Журавлев В.Н.
Способы перемещения объектов нашего мира по частоте
собственного резонанса в пространстве и времени.

Мы живём в интереснейшую эпоху, эпоху последних тайн. Ещё немного и
все они будут раскрыты, а новых тайн уже не останется. Будет найден
снежный человек, будут описаны таинственные водные и земные чудовища.
Найдут, наконец, остатки Атлантиды где-нибудь на дне океана. Ученые,
наконец, объяснят явления телепатии, убедятся, поверят и согласятся с
ролью и реальными возможностями и значением информационной медицины
в здоровье человечества. Будет понята и раскрыта тайна бермудского
треугольника. И тогда придёт для кого-то невероятный день, когда ни о чём
загадочном почитать уже будет невозможно!
Этой статьёй я делаю этот день ещё ближе. – Оказывается, для того
чтобы появиться в другом пространстве или времени можно совершенно не
двигаться, просто, например, сидеть и думать или читать книгу, но всё равно
совершить путешествие в указанных направлениях. Вот такой парадокс
казалось бы, но это истинная реальность наших дней.
Например, в древности, для путешествий по различным мирам
“умельцами” применялись специальные лабиринты, сделанные из камней,
которые позволяли изменять собственный резонанс с помощью
целенаправленного вращения человека по своей оси, когда он проходил по
спирали до её центра, не останавливаясь. Спирали были нескольких
направлений вращения, так как каждая предназначалась для своего
верхнего или нижнего мира. Выложенная камнями на земле спираль в 2,5
оборота позволяла изменить резонанс в пределе до 15 Герц.
Свой рассказ о существующих, но всё равно не менее фантастических
способах перемещений я начну с предупреждения о том, что любое
путешествие во времени или пространстве начинается с изменения сознания
человека. При этом психика человека очень сильно изменяется при подобных
передвижениях сквозь материю или время, что и является основным и
одновременно очень серьезным препятствием для таких путешествий. В
такие моменты сознание проходит через ощущение необъяснимой тяжести,
страха и необъяснимого внутреннего давления во всём теле.
Дело в том, что в этот момент происходит быстрая смена, с повышением,
собственного резонанса биологических объектов. Что вызывает перестройку
всего мышечного корсета, от чего происходит перекос позвоночного столба,
развивается сильный сколиоз, а соответственно и вызывается изменение
давления крови во всём организме и заметно измененная работа сердца. Вот
почему люди, побывавшие в условиях приближения к порталу перехода в
другие миры, часто умирают от проблем со своим сердцем, хотя раньше на
него не жаловались.
Те же кто, не смотря на неприятные внутренние ощущения, “двигаются”
дальше по шкале изменения резонанса, сталкиваются с неожиданно
появившимся туманом с серебристым свечением, за которым начинается
портал с переходом в другой мир. Сам переход в другой мир, совершенно не
ощущается, но следует знать, что там время может совершенно не совпадать

с нашим временем по скорости своего течения. И короткий момент,
проведённый там, может обернуться десятками лет отсутствия уже в нашем
мире.
Животный мир умеет реагировать на изменение собственного резонанса
и даже управлять им. Например, муравьи, вращаясь по кругу всем
муравейником, в определённых зонах, могут перейти в другое пространство,
хотя их хитиновые тельца и остаются в месте перехода.
Если взять тему НЛО, то чем больше наблюдаешь, тем меньше
понимаешь. Случаев появления НЛО описаны тысячи. Но меня больше
интересуют свойства этих объектов. Часто наблюдают свечение,
отрывающееся от объектов и действующее самостоятельно. А скорость
перемещения, которая кажется мгновенной, и их способность внезапно
появляться и исчезать в любую секунду, совершенно неправдоподобна, что
конечно и поражает. Они движутся в атмосфере, не обращая внимания на
атмосферу, словно её не существует.
Даже земная твердь и вода не являются для них препятствием. Сколько
всего удивительного собрано в одном объекте! Неоднократно свидетелям
казалось, что объект читает их мысли. Отмечены множественные случаи,
когда одни люди видели НЛО, а другие, находящиеся рядом, смотрели как в
пустоту, словно кто-то опускал перед ними занавес.
Так вот открою некую “тайну” – большинство НЛО двигается, используя
не только силу двигателей, но и свойств квантовой физики, перемещаясь в
оболочке из плазмы. Оно управляет своим перемещением в пространстве с
помощью двигателя в виде плоского диска расположенного в нижней части
корпуса, который изменяет не только скорость вращения по оси в любую
сторону, но и угол наклона к горизонту.
Одновременно в качестве топлива используется межзвёзный газ, что
работает с применением реакции аннигиляции, то есть, соединяя вещество с
антивеществом. Это позволяет перемещаться не только с большой скоростью,
летая и поворачивая под прямыми углами беспрепятственно, в любой среде,
но и одновременно во времени. Поэтому люди с резонансом выше 3 Герц его
увидеть практически, не могут, так как видят в другом частотном спектре, а
люди с более высоким собственным резонансом совершенно спокойно. То
есть надо быть здоровым полностью, во всех аспектах, тогда НЛО никогда не
увидишь!
Давайте вернёмся к теме перемещениям сквозь материю и пространство,
собственно биологического объекта, где психику человека, защитить или
уберечь совершенно нельзя, ведь путешествие, главным образом, происходит
за счёт изменения его собственного резонанса, что и происходит в основном
от изменения параметров внутреннего психоэмоционального состояния. А вот
использовать такую технологию для перемещения грузов – вполне
безопасно!
Это действительно экономически очень выгодно, только для начала
нужно отработать технологию управления создаваемыми порталами перехода
из одного состояния в другое. Тут я не оговорился – действительно
состояниями, так как переход в другой мир это смена одного состояния
материи на другое, что, в общем-то, для материальных физических объектов
совершенно не опасно. Но используя принцип НЛО, эта проблема решается и
с человеком совершенно спокойно.

Теоретически, любой объект, находящийся в пространственном
терминале, может перемещаться во времени, оставаясь в одной и той же
точке пространства. Как это делается, я подробно описывал в 26 книге по
адресу - http://world.lib.ru/editors/z/zhurawlew_w_n/. Трудно понять эту
сентенцию? Совет один: больше читайте соответствующей литературы! Под
словом “терминал” я имею в виду условную площадь какой-то поверхности
или предмет, имеющую собственный резонанс, заходящий далеко за пределы
окружающего его пространства.
Всё, что находится в нашем мире, это люди, животные, растения, вся
окружающая природа и предметы, произведенные человеком, имеют
собственный резонанс, лежащий в коридоре определённых частот
расположенных в диапазоне от 1 до 13,5 Герц. Таких миров как можно
догадаться существует множество, и все они также имеют свой собственный
частотный резонансный диапазон. А всё, что выходит за резонанс каждого,
конкретного мира, является терминалом, служащим переходом между мирами
или полностью принадлежит другому миру и конечно не видимо, а так же не
ощутимо материально для всех остальных миров, за исключением его
собственной электромагнитной составляющей.
Приведу лишь один пример, с которым я столкнулся в своей практике: в
одном помещении, где есть работающее отопление, температура
окружающего воздуха всегда была несколько холоднее, чем показывали
различные инженерные расчёты. При этом никаких щелей или трещин в
полу, потолке, стенах и окнах обнаружено не было. А летом когда топить
переставали, температура внутреннего воздуха в помещении почему-то
постепенно становилась даже заметно ниже уличной. Такая разница
температур порой могла доходить до 5 градусов.
В этом помещении никто из людей не мог находиться долго. У многих
сразу же начинала болеть голова, появлялись непонятные ощущения тревоги
или ощущения необъяснимой скрытой опасности. Появлялся неприятный
холодок между лопаток, на всей поверхности кожи и неприятная зябкость
окутывала всех как туманом. В результате исследования мною был
обнаружен, на одной из стен, терминал перехода или если уместнее сказать
портал в другой мир, отчего и происходили такие невероятные события в
этом помещении.
Обычно такой портал образуется на границе разных миров, при ещё не
полностью сформировавшемся переходе одного живого объекта какого-то
мира, в другое высшее или низшее для него пространство, а так же при
временном пересечении им границ из одного мира в другой мир. Портал
может возникнуть в самом неожиданном месте, например на стене дома, в
картине или каком-либо бытовом предмете имеющим значительно более
высокий собственный резонанс по отношению к окружающему его
пространству.
Отрицательное влияние подобных невидимых и почти неощутимых
аномалий на человека заключается в ощущении им огромного чувства
усталости. Причём длительное пребывание в таких местах приводит к
полному уничтожению иммунной системы, разбалансу эндокринной системы
и повышению собственного резонанса и конечно нарушениям психики, что
служит предпосылкой к возникновению различного рода соматических
заболеваний, вплоть до онкологических.

Люди, находящиеся в таком скрыто возбужденном внутреннем состоянии
легко распознаются при первой же беседе. Это ощущается в их несвязной и
неупорядоченной речи, по плохо скрываемой агрессивной направленности по
отношении ко всем более здоровым людям и отсутствии логики. Логика у них
полностью гасится и заменяется активным воображением, что заставляет их
говорить лишь о будущем без какого-либо конкретного обоснования и служит
препятствием в достижении последующего, обещанного ранее результата.
Возможность перехода в другой мир открывается всегда при
совершенствовании какого-то живого биологического объекта и его духовном
росте или наоборот полной деградации в своём мире. Подобные переходы
бывают полные, завершённые и устойчивые и неполные или частичные,
которые осуществляются не прямо с другого мира, а из “тамбура”
находящегося между ними. Такие временные переходы и создают терминалы
или порталы, которые могут существовать длительное время, пока переход
объекта полностью не завершится.
Одним таким живым, биологическим объектом, совершившим пока не
совсем полный переход в наш мир является таинственная “чупакабра”,
которая при её преследовании, по словам свидетелей, растаяла прямо на
глазах. Некоторые свидетели, одновременно, так же рассказывали, что
чудовище возникло на шоссе, у них на глазах, прямо из воздуха и потом
неожиданно куда-то исчезло. А один свидетель, вообще, даже утверждал, что
однажды видел неподвижно висящую в воздухе чупакабру. И таких
свидетельств, превращающих ночного хищника в поистине мистическое
существо мне встречалось не мало.
Живущая в США, в 20 милях от сан-Хуана Мария Мохика за последние
полтора года, по её словам, видела чупакабру 15 раз! Её муж неоднократно
пытался подстрелить чудовище, но, ни пули ним картечь не причиняли тому
никакого вреда и лишь однажды на земле остались странные пятна, похожие
на синюю кровь.
Составленный, по словам свидетелей, фоторобот этого странного
существа показал, что оно было явно не из нашего мира. Оно было покрыто
светло-коричневой шерстью и в вертикальном положении составляет
примерно полтора метра. Голова зверя похожа на голову кенгуру, глаза
миндалевидные, светлые, но в случае опасности начинают отсвечивать
красным светом.
Мощные лапы как у птицы – содержат по три пальца с перепонками
между ними. Передвигается существо на двух ногах, причём довольно
быстро. Передние лапы кривые и маленькие, с острыми когтями, на конце
хвоста кисточка. Имеет яркую особенность – спинной зазубренный
“плавник”, который иногда приподнимается и вибрирует, издавая жужжащий
звук. Зверь легко прыгает, преодолевая в полёте дистанцию в 5 метров
одним махом. Кроме того, если верить очевидцам, животное меняет свой цвет
при прыжке и в полёте.
По закону природы любое живое существо имеет право и даже обязано
развиваться, поэтому при уменьшении собственного резонанса должно
перейти на новый, более высокий, уровень и соответственно жить в том
мире, которому оно соответствует. Но если это существо кто-то преследует в
этом мире, то постоянное стрессовое состояние и ощущение опасности

постепенно приведёт к повышению резонанса и заставит его, в конце
концов, переместиться, в нижний, более соответствующий ему мир.
Вот почему множество людей постоянно пропадает в нашем мире
частично или навсегда. Большинство из них, конечно же, деградирует для
нашего мира и уходит в нижние миры. Их физическое тело остаётся здесь
как мёртвое тело, но совершенно без повреждений, как будто бы человек
просто заснул, хотя тела многих таких пропавших просто не находят во
время и поэтому не могут правильно определить, что с ними произошло.
Связь с оставленным здесь телом человека полностью разрушается.
Другие, которых значительно меньше – возвышенные люди наоборот,
развившись духовно, переходят в более высокие верхние миры, но зато их
физическое тело остаётся нетленным и живым в нашем мире навсегда, так
как связь с ним у человека в тонких телах остаётся. Оставленное тело
сохраняет все функции живого организма, но в замедленном
функционировании из-за несовпадения временной константы в разных
мирах. Через это тело ушедший человек может получать информацию о нас и
окружающем пространстве, что является основным законом развития,
накопления и обработки информации для живых объектов при их
совершенствовании.
Так что у каждого из нас с вами тоже существует несколько путей
развития, а главная задача, конечно, пойти повыше и как можно быстрее, но
конечно это возможно когда понимаешь, что тебе необходимо делать. Но, к
сожалению, большинство жителей нашей планеты не осознают своей задачи
и своих возможностей, а они всеобъемлющи, настолько, что поверить в них
очень сложно.
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